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Поддержанные проекты по конкурсу 2016 года 

инициативных научных проектов, выполняемых молодыми 

учеными (Мой первый грант) 

- З - И - 
№ ФИО 

Руководителя 

Номер 

проекта 

Наименование проекта 

665 Забелин Алексей 

Александрович 

16-34-00829 Реакционные центры фотосинтеза в вакууме 

666 Заболотных 

Андрей 

Александрович 

16-32-00526 Влияние электромагнитного запаздывания на плазменные 

колебания в неоднородных полупроводниковых двумерных 

структурах 

667 Заборова Ольга 

Владимировна 

16-33-01083 Управление кинетикой рН-зависимого вытекания 

низкомолекулярных веществ из флипосом при их 

модификации полимерами 

668 Завахина Марина 

Сергеевна 

16-33-00520 Хиральные металл-органические координационные 

полимеры и соединения включения на их основе. 

669 Завьялова 

Виктория 

Валерьевна 

16-34-00616 Динамические коннектомы головного мозга человека в 

состоянии покоя и при когнитивных задачах 

670 Загуменов 

Михаил 

Николаевич 

16-34-00583 Применение современных технических средств в изучении 

степного сурка (Marmota bobak)на северном пределе 

распространения 

671 Заикин Павел 

Анатольевич 

16-33-00944 1,1-дифтор-2(1Н)-нафталиноны и гетероциклические 

аналоги: синтез, свойства и использование в реакциях 

циклоприсоединения 

672 Зайковский 

Алексей 

Владимирович 

16-38-00322 Электропроводящие и парамагнитные углеродные 

материалы, полученные плазменно-дуговым методом. 

Синтез и электромагнитные свойства. 

673 Зайнуллина 

Лилия 

Ильгизовна 

16-38-00827 Микродуговое оксидирование высококремнистого 

алюминиевого сплава в крупнозернистом и 

ультрамелкозернистом состояниях 

674 Зайцев Петр 

Николаевич 

16-35-00309 Изменчивость максимальных расходов воды весеннего 

половодья малых и средних рек Башкирского Предуралья в 

пространстве и времени в меняющихся климатических 

условиях с разработкой новых методик прогноза их 

формирования  

675 Зайцева Анна 

Юрьевна 

16-37-00151 Текстурная сегментация изображений на основе 

иерархической гиббсовской модели 

676 Зайцева Елена 

Васильевна 

16-33-00238 Спироциклические нитроксильные би- и трирадикалы ряда 

азолов – предшественники парамагнитных 

функциональных материалов 

677 Зайцева Наталья 

Петровна 

16-36-00212 Построение моделей финансирования университетско-

промышленных связей в условиях инновационного 

развития территорий 

678 Зайченко Андрей 

Юрьевич 

16-33-00776 Предел устойчивости фронта фильтрационного горения в 

наклонном вращающемся газификаторе 

679 Залевский Артур 

Олегович 

16-34-01362 Разработка метода in silico дизайна ДНК-аптамеров для 

терапии орфанных заболеваний 

680 Залеснов 

Алексей 

16-38-00817 Теоретическое и экспериментальное исследование износа 

алмазного инструмента при контактном взаимодействии с 
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Иванович металломатричным композиционным сплавом 

681 Замбург Евгений 

Геннадьевич 

16-32-00069 Исследование и разработка электрофизических принципов 

функционирования наноэлектронных нейроморфных 

структур на основе наноструктурированных пленок ZnO 

682 Замула Юрий 

Сергеевич 

16-31-00385 Экспериментальное исследование нелинейных эффектов 

при фильтрации в пористых средах 

683 Занкович Андрей 

Михайлович 

16-31-00466 Автомодельность и режимы с обострением в расходящихся 

и сходящихся газодинамических течениях  

684 Занозина 

Екатерина 

Михайловна 

16-32-00034 Времяразрешенная инфракрасная Фурье спектроскопия: 

непроникающие ридберговские состояния атомов. 

685 Зарайская Юлия 

Андреевна 

16-35-00591 Использование данных дистанционного исследования дна 

(гидроакустических и видеосъемки) и пробоотбора для 

ландшафтного районирования на участках площадных 

съемок в Южной части Баренцева моря (район свода 

Федынского по данным 28 рейса НИС "Академик Николай 

Страхов") 

686 Зарипова 

Виктория 

Мадияровна 

16-37-00258 Информационная технология функционально-структурного 

проектирования биосенсоров на основе баз 

междисциплинарных знаний о биохимических реакциях и 

физико-технических эффектах. 

687 Зароднюк Алѐна 

Владимировна 

16-31-00204 Качественный анализ в редуцируемых задачах оптимизации 

движения нелинейных механических систем 

688 Зарубина София 

Александровна 

16-34-01320 Исследование поведения бактериальной 

формиатдегидрогеназы в растворах мочевины и 

двухфазных системах вода-полиэтиленгликоль-соль 

689 Захаров Андрей 

Леонидович 

16-35-00345 Проблема происхождения и эволюции крупно-западинного 

рельефа восточного Приазовья 

690 Захаров Антон 

Михайлович 

16-38-00343 Разработка и исследование аэродинамического способа 

очистки картофеля 

691 Захаров Максим 

Сергеевич 

16-32-00156 Устойчивость магнитного подвеса массивного 

высокотемпературного сверхпроводника в условиях 

слабого переменного магнитного поля 

692 Зачиняев Юрий 

Владимирович 

16-37-00015 Разработка теоретических и научно-практических основ 

построения радиотехнических устройств формирования 

радиосигналов на основе волоконно-оптической 

элементной базы  

693 Заяц Ольга 

Викторовна 

16-38-00890 Разработка и исследование моделей построения 

высокоэффективных матричных приемников-

преобразователей ИК-излучения с учѐтом флуктуаций 

распределения яркости в энергетическом пятне  

694 Зверева 

Валентина 

Викторовна 

16-33-00548 Исследование археологических находок из древнего 

погребения кочевников хунну (I в. до н. э – I в. н. э., Ноин-

Ула, Монголия) на содержание ртути и установление 

возможного источника еѐ поступления в волосы из 

захоронения методами рентгенофлуоресцентного анализа и 

конфокальной рентгеновской микроскопии с 

использованием синхротронного излучения 

695 Зверева Юлия 

Михайловна 

16-34-00074 Массовые виды энхитреид (Annelida, Oligochaeta) зоны 

заплеска озера Байкал: внутривидовое генетическое 

разнообразие 

696 Зезюлин Денис 

Владимирович 

16-38-00672 Разработка научно-технических основ создания шасси 

модульных амфибийных транспортных средств для 
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проведения исследований в прибрежной зоне 

697 Зеленцова 

Екатерина 

Анатольевна 

16-33-00669 Исследование механизмов фотосенсибилизированной 

агрегации белков  

698 Зелинский 

Генрих 

Евгеньевич 

16-33-00146 Дизайн и синтез клатрохелатных глиоксиматных 

предшественников с терминальными формильными, 

винильными, пиридильными и аминогруппами и их 

использование для получения координационных полимеров 

и капсул 

699 Зелинский 

Никита 

Ростиславович 

16-35-00069 Влияние неоднородностей солнечного ветра на возмущения 

в магнитосферной плазме 

700 Землемерова 

Елена 

Дмитриевна 

16-34-00635 Сравнительный анализ структуры генетического 

разнообразия и истории формирования ареалов у 

насекомоядных млекопитающих со сходным 

распространением и различными особенностями биологии. 

701 Землянуха Петр 

Михайлович 

16-32-00873 Развитие средств анализа данных радиоастрономических 

наблюдений и исследование областей образования звезд 

большой массы на этой основе. 

702 Земсков Юрий 

Александрович 

16-38-00157 Исследование удельной эрозии компонент композитного 

металлического катода вакуумного дугового разряда и 

масс-зарядового состава плазмы вакуумной дуги на 

композитных электродах. 

703 Зенин Алексей 

Александрович 

16-38-00230 Генерация и свойства пучковой плазмы в диэлектрической 

полости применительно к стерилизации сосудов 

704 Зенченко 

Виталий 

Олегович 

16-38-00871 Наноразмерные конструкционные материалы на основе 

пористого кремния для микромощных преобразователей 

энергии 

705 Зиганшина 

Эльвира 

Эмилевна 

16-34-00547 Кишечный микробиом жуков-короедов как потенциал 

повышения биодоступности лигноцеллюлозы 

706 Зиганшина 

Эндже 

Ришатовна 

16-33-00150 Использование ПАВ как модификаторов поверхности 

электрода для управления амперометрическим откликом 

антиоксидантов 

707 Зоидов Зафар 

Кобилджонович 

16-36-00433 Анализ структуры и механизмы регулирования взаимной 

торговли стран Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) в условиях глобальной нестабильности 

708 Золотарева 

Наталья 

Вадимовна 

16-33-00711 Низковалентные соединения фосфора и кремния на основе 

производных азобензола и азопиридина 

709 Золотаренко 

Алена 

Дмитриевна 

16-34-01356 Изучение роли транскрипционного фактора FRA1 в 

патогенезе псориаза.  

710 Золотухин 

Алексей 

Александрович 

16-33-00911 Новые биядерные редокс-изомерные о-семихиноновые 

комплексы кобальта с иминопиридиновыми N-донорными 

лигандами 

711 Зонов Ярослав 

Викторович 

16-33-00121 Изучение карбонилирования полифторированных алкил- и 

алкениларенов в системе CO-SbF5 

712 Зорина Мария 

Александровна 

16-32-00030 Эволюция текстурных состояний при структурных 

превращениях в металлическом материале с ГЦК-решеткой 

713 Зубаирова 

Ульяна 

Станиславовна 

16-34-00968 Изучение механизмов формирования клеточной структуры 

эпидермиса листа однодольных растений на основе 

автоматической обработки конфокальных изображений 
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714 Зубарев 

Анатолий 

Эдуардович 

16-37-00319 Разработка веб-приложения для расчетов и трехмерной 

визуализации положения космических аппаратов на 

орбитах небесных тел с использованием эфемерид и 

библиотек SPICE 

715 Зубарева Алла 

Николаевна 

16-38-00474 Экспериментальное исследование ударно-волновых 

процессов в веществах с аномальной сжимаемостью 

716 Зубкевич Сергей 

Вадимович 

16-33-01088 Синтез новых координационных соединений хрома (3+), 

никеля (2+) и кобальта (2+), стабилизированных 

гетероскорпионатными лигандами и изучение 

каталитических свойств полученных соединений в реакции 

олиго- и полимеризации этилена  

717 Зуева Надежда 

Викторовна 

16-35-00382 Интегральная оценка устойчивости и экологического 

благополучия водных экосистем 

718 Зулина Наталья 

Алексеевна 

16-32-00448 Синтез нелинейно-оптических наночастиц методом 

лазерной абляции 

719 Зыков Александр 

Владимирович 

16-38-00910 Исследование устойчивости стационарной формы 

мембранного диска солнечного паруса 

720 Зыкова 

Анастасия 

Владимировна 

16-34-00576 Факторы, регулирующие структуру группировок рыб-

парабионтов, ассоциированных со склерактиниевыми 

кораллами. 

721 Зыкова Валерия 

Андреевна 

16-33-00144 Спектроскопия рассеяния Мандельштама–Бриллюэна как 

метод определения вязкости биологических систем 

722 Зырина Анна 

Николаевна 

16-34-00197 Роль митохондриальной супероксиддисмутазы и 

ретроградной сигнализации в механизмах устойчивости к 

стрессу клеток дрожжей Saccharomyces cerevisiae 

723 Ибрагимова 

Зульфия 

Фануровна 

16-36-00128 Разработка факторной модели воспроизводства бедности в 

условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры в 

России 

724 Ибрагимова 

Марина 

Константиновна 

16-34-00765 Влияние глобального уровня метилирования генома на 

частоту вариаций числа копий ДНК (CNV) в опухолевых 

клетках  

725 Ибрагимова 

Регина 

Ринатовна 

16-33-00337 1,3-бутадиинсодержащие производные (тиа)каликсарена: 

синтез и получение полидиацетиленсодержащих 

функциональных наноматериалов 

726 Иванищева 

Ирина 

Анатольевна 

16-33-00328 Разработка послойно комбинированных интеркалируемых 

литием структур на основе соединений Mn+1AXn (тройных 

карбидов и нитридов (X) переходного металла (M) и 

элемента главной подгруппы III-V групп (A)) и 

комплексных оксидов, фосфатов и силикатов лития и 

переходных металлов как перспективных материалов 

катода литий-ионного аккумулятора 

727 Иванов 

Александр 

Сергеевич 

16-38-00726 Исследование влияния модификации поверхностей полых 

медных проводников стержней обмоток статоров 

электрических машин на антикоррозионные 

характеристики.  

728 Иванов Артѐм 

Борисович 

16-32-00874 Изучение новых углеродсодержащих наноматериалов, 

перспективных для целей молекулярной электроники, с 

помощью комплексной структурной и функциональной 

диагностики 

729 Иванов 

Владимир 

Евгеньевич 

16-34-01091 Исследование механизмов генерации активных форм 

кислорода белками крови под действием оптических 

излучений и их роли в адаптации к окислительному 

стрессу. 
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730 Иванов Иван 

Леонидович 

16-33-00208 Фундаментальные основы химического дизайна твердых 

протонпроводящих электролитов на основе BaZr1-xMxO3-d 

(M=Y, Nd, Pr; x=0-0.2) для среднетемпературных 

твердооксидных топливных элементов. 

731 Иванов Павел 

Владимирович 

16-35-00523 Построение оптимальной стартовой модели для трѐхмерной 

инверсии магнитотеллурических и магнитовариационных 

данных 

732 Иванов Сергей 

Александрович 

16-31-00343 Исследование устойчивости дискретных моделей больших 

нейронных сетей типа small world 

733 Иванов Сергей 

Михайлович 

16-34-01077 Интегральная оценка молекулярных механизмов 

гепатотоксичности лекарственных соединений с 

использованием методов биоинформатики 

734 Иванова 

Анастасия 

Александровна 

16-34-00002 Гидролитический потенциал планктомицетов: анализ in situ 

и ex situ  

735 Иванова 

Анастасия 

Андреевна 

16-34-00147 Исследование ассоциации новых молекулярно-

генетических маркеров внезапной сердечной смерти 

выявленных методом секвенирования следующего 

поколения (NGS) в зарубежных исследованиях с внезапной 

сердечной смертью в российской популяции 

736 Иванова Анна 

Леонидовна 

16-32-00344 Исследование энергетического спектра космических лучей 

сверхвысоких энергий с помощью гибридной системы 

детекторов гамма-обсерватории TAIGA 

737 Иванова Галина 

Александровна 

16-37-00216 Исследование и разработка методов моделирования 

комбинационных микроэлектронных схем на логическом 

уровне для оценки степени помехозащищенности в 

экстремальных условиях 

738 Иванова 

Екатерина 

Сергеевна 

16-34-00278 Исследование возможности фиксации азота клубеньковыми 

бактериями в свободноживущем состоянии  

739 Иванова Ирина 

Сергеевна 

16-35-00002 Биогеохимия пресных питьевых подземных вод юго-

восточной части Среднеобского бассейна (Томская область) 

и условия их обитания 

740 Иванова Мария 

Владимировна 

16-34-00412 АДАПТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЖИРНОКИСЛОТНОГО 

СОСТАВА ЛИПИДОВ ХВОЙНЫХ В УСЛОВИЯХ 

ВЕГЕТАЦИИ 

741 Иванова Наталья 

Владимировна 

16-34-00866 Прогнозирование динамики популяций редкого лишайника 

Lobaria pulmonaria в бореальных лесах Европейской России 

742 Иванцова 

Полина 

Михайловна 

16-33-00574 Новые нерацемические кислоты Брѐнстеда с бета-

пептидным молекулярным каркасом: структурный дизайн, 

синтез, исследование в качестве органокатализаторов 

743 Ивахненко 

Сергей 

Геннадьевич 

16-38-00776 Исследование процессов ионизации и динамики ионов 

реактивных газов и их смесей в газоразрядном канале 

холловских двигателей 

744 Иващенко 

Кристина 

Викторовна 

16-34-00398 Вклад микробного дыхания в образование парникового газа 

(СО2) почвами естественных и антропогенно-

преобразованных экосистем 

745 Ивкин Никита 

Петрович 

16-37-00111 Развитие методов классификации наборов временных рядов 

мобильных устройств 

746 Ивонин Виктор 

Владимирович 

16-38-00443 Распределение электромагнитных полей по поверхности 

протяженного заземлителя и в окружающем его грунте 

747 Игнатенко 

Андрей 

Николаевич 

16-32-00482 Исследование влияния вида и особенностей спектра 

элементарных возбуждений фрустрированных 

антиферромагнетиков и сплавов Fe-Al на температурное 

поведение их магнитных характеристик 
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748 Игнатович 

Степан 

Максимович 

16-32-00159 Разработка метода передачи стабильности частоты от 

оптического стандарта частоты на систему из нескольких 

лазеров для создания систем глубокого лазерного 

охлаждения. 

749 Иевлев Михаил 

Юрьевич 

16-33-00851 Разработка способов построения и регионаправленной 

модификации бицикло[3.2.1]октанов, содержащих 

иминолактонный фрагмент 

750 Ижицкий 

Александр 

Сергеевич 

16-35-00156 Структура и динамика вод Феодосийского залива в 

условиях воздействия адвективного переноса азовоморских 

вод 

751 Измайлов 

Александр 

Олегович 

16-32-00795 Изучение нейтринных взаимодействий с помощью 

сегментированного (вода-сцинтиллятор) детектора 

WAGASCI на нейтринном пучке J-PARC 

752 Измайлова 

Евгения 

Вячеславовна 

16-38-00261 Методика обнаружения дефектов теплопроводов по анализу 

акустических сигналов в широком частотном диапазоне с 

использованием вейвлет преобразования 

753 Изюмова 

Анастасия 

Юрьевна 

16-31-00130 Экспериментальное исследование влияния скорости 

диссипации энергии в вершине усталостной трещины в 

титановых сплавах на скорость их распространения 

754 Илатовская 

Мария Олеговна 

16-38-00305 Построение многокомпонентных диаграмм фазовых 

равновесий с летучими и агрессивными компонентами на 

примере трехкомпонентной системы Fe-Sn-S 

755 Ильенок Сергей 

Сергеевич 

16-35-00472 Изучение форм нахождения редких элементов в углях, золе 

углей и породных прослоях Иркутского угольного бассейна 

756 Ильина Евгения 

Алексеевна 

16-33-00409 Термодинамика литий-проводящего твердого электролита 

Li7La3Zr2O12 для современных аккумуляторов 

757 Ильина Марина 

Владимировна 

16-37-00101 Разработка модели и экспериментальные исследования 

резистивного переключения вертикально ориентированных 

углеродных нанотрубок для создания перспективных 

элементов памяти 

758 Ильиных Елена 

Олеговна 

16-38-00816 Разработка основ теории и методов определения скорости 

коррозии в условиях локального электрохимического 

анализа 

759 Ильичева Алена 

Игоревна 

16-33-00090 Медьсодержащие полимеры как потенциальные эмиттеры 

для OLED-устройств 

760 Ильичева 

Надежда 

Викторовна 

16-34-00714 Роль домена udTRF2 во взаимодействии теломер-

связывающего белка TRF2 с ядерной мембраной 

761 Ипатов 

Александр 

Александрович 

16-31-00450 Исследование волновых полей в задачах трехмерной 

динамической поровязкоупругости 

762 Ирисова Ирина 

Андреевна 

16-32-00152 Исследования механоактивированного легирования 

порошков фторидов со структурой флюорита 

редкоземельными ионами 

763 Иртегов Юрий 

Александрович 

16-33-00203 Исследование влияния добавок нанопорошков металлов в 

наноструктурный дисульфид вольфрама на образование 

сервовитной пленки и трибологические свойства 

композиционных смазочных составов, работающих в 

режиме избирательного переноса 

764 Исаев Иван 

Леонидович 

16-32-00382 Локализация ультрахолодной сильнонеидеальной электрон-

ионной плазмы однородным магнитным полем. 

765 Исакова Полина 

Борисовна 

16-32-00909 Структура течения вещества в полярах в окрестности 

внутренней точки Лагранжа 
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766 Искоркина 

Альбина 

Альбертовна 

16-35-00080 Исследовать влияние мезозойско-кайнозойского хода 

температур на поверхности Земли, вечномерзлых пород и 

ледников в неоплейстоцене на геотермический режим и 

реализацию генерационного потенциала нефтематеринских 

отложений арктических районов Западной Сибири (на 

примере Южного Ямала) 

767 Исламов Дамир 

Ревинирович 

16-32-00119 Исследование электронной структуры вакансионных 

комплексов и механизма транспорта заряда в тонких 

плѐнках нестехиометрических оксидных диэлектриков 

768 Исламов Даут 

Ринатович 

16-33-00641 Синтез и исследование структуры кристаллов новых 

комплексов меди(II), выращенных из ионных жидкостей 

769 Исламов Ильгиз 

Илшатович 

16-33-00378 Новая реакция кросс-цикломагнирования 1,2-диенов в 

синтезе практически важных феромонов насекомых-

вредителей 

770 Исламова 

Надежда 

Александровна 

16-34-00855 Исследование пределов устойчивости микроскопических 

грибов и возможности их использования в формировании 

устойчивости растений 

771 Истигечев 

Георгий 

Игоревич 

16-34-00841 Роль биогенных нарушений в формировании подзолов 

северной тайги Западной Сибири 

772 Иткулова Юлия 

Айратовна 

16-31-00029 Численное исследование дисперсных систем с пузырьковой 

и капельной структурой во внешних полях 

773 Итс Алѐна 

Евгеньевна 

16-31-00404 Разработка математической модели специалиста в области 

инновационной деятельности на основе методов системной 

динамики 

774 Иштыряков Иван 

Сергеевич 

16-38-00786 Экспериментальное исследование и численное 

моделирование развития поверхностных трещин по 

когезионной модели зоны сцепления при сложном 

напряженном состоянии 

 


